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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа (далее Программа) является основным нормативным
документом, характеризующим специфику содержания образования и особенности
организации образовательного процесса первой группы раннего возраста (от 1 года 6
месяцев (1,5) до 2 лет) муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №261 «Истоки» (далее – МАДОУ).
Программа разработана
в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон №273-ФЗ);
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13), на
основе образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад
№261 «Истоки», с учетом Программы и методических рекомендации «Дети раннего
возраста в детском саду». под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-е
изд., испр. и доп. – М. – Мозаика-Синтез, 2010.-112 с., авторский состав С.Н. Теплюк,
Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина.( далее - «Дети раннего возраста в детском саду»)
Программа обеспечивает развитие личности детей от 1.5 до 2 лет в различных видах
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками
и
соответствующим возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Нормативный срок освоения Программы составляет 1 год.
Программа реализуется на государственном языке РФ – русском.
1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы
(Обязательная часть «Дети раннего возраста в детском саду»)
Цель Программы – создание условий для максимального раскрытия индивидуального
возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его
позитивной социализации, радостного и содержательного проживания детьми периода
дошкольного детства.
Данная цель реализуется через решение следующих задач:
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья).
- Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.
- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром.
- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей.
- Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы
(Обязательная часть «Дети раннего возраста в детском саду»)
В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС дошкольного
образования:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного
образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество дошкольного учреждения с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
В Программе выделены следующие методологические подходы:
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс
формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой
ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних
ступенях».
Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде
всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности
поведения. Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В
дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот
возрастной период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами.
Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной,
только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.
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Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как
движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя
ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются
(перестраиваются) психические процессы и появляются личностные новообразования.
1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе - характеристики особенностей развития детей первой группы раннего
возраста
Группа для детей раннего возраста расположена на 1 этаже муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №261 «Истоки».
Место нахождения Учреждения:
юридический адрес и фактический адрес: 656011, Алтайский край, г. Барнаул, ул.
Червонная,8.
основной вид деятельности Учреждения - реализация образовательной деятельности по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Учредителем Учреждения и собственником его имущества является городской округ
- город Барнаул Алтайского края.
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию города Барнаула
(далее - Учредитель).
Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени городского
округа - города Барнаула Алтайского края
исполняет комитет по управлению
муниципальной собственностью города Барнаула (далее - Собственник).
МАДОУ осуществляет свою финансово-хозяйственную и образовательную
деятельность на основе Устава МАДОУ
Режим работы МАДОУ 10 часов 30 минут (8.30 – 18.00). Выходные дни: суббота,
воскресенье, а так же праздничные дни.
В МАДОУ функционирует 14 групп общеобразовательной направленности, для
детей в возрасте от 1,5 до 7-ми лет, из них, дети в возрасте от 1,5 до 2 лет (первая группа
раннего возраста) – 1 группа
МАДОУ обеспечивает охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья;
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,
уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
МАДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 1.5 лет до
прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников
первой группы раннего возраста (от 1.5 - 2 лет)
Возрастные
Совершенствуются основные движения. Ведущая деятельность:
особенности
предметно-манипуляторная (с характерным для нее сенсорным
уклоном). Активно развивается взаимодействие и эмоциональное
взаимное общение. Доминирующее в раннем возрасте восприятие
аффективно окрашено.
Осваивается умение играть и действовать «рядом».
Особенности
Речь. Интенсивное формирование.
психического
Доминирует восприятие. Внимание непроизвольное, ситуативное.
развития
Память. В основном, это узнавание, нет опоры на прошлый опыт.
Мышление. Наглядно-действенное
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Новообразовани
я возраста

Развивается предметно-игровое поведение, из отдельных действий
складываются элементы («цепочки»). Зарождается самосознание
(ребенок начинает узнавать себя в зеркале). Возникает активная
потребность экспериментирования в познании окружающего мира.
Главные целевые Создание
условий,
способствующих
развитию
двигательной,
ориентиры
познавательной активности и обогащению сенсорного и опыта.
Формирование простейших навыков самостоятельности, опрятности,
аккуратности. Овладение речью – формирование умения понимать
простые предложения, отвечать на вопросы. Охрана и укрепление
здоровья малышей.
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется
предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с
взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества.
Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное
познание действительности.
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см.
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов,
костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность
нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до
полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.
Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность.
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на
прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие
препятствия, например, палку, лежащую на земле.
Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях
дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.
В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на
диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через
бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч.
После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные
движения (мишке, зайчику).
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои
движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек)
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства
с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» —
призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру,
стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и
ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник).
С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий
между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч —
маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия
с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится
доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду,
подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем
по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки,
зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы
уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).
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Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это
бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу
второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.
Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении
всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из
каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут
салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки.
Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы.
Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется
простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.
На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее
сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности
появляются соотносящие и орудийные действия.
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее
неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в
поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно
он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи.
Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются
в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов,
действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно
организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать
восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то
же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на
пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на
втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой
группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и
маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения
позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале
года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные
несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой
воротник.
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а
взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные
инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного
и настольного театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в
памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание
с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто
гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора
годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок,
развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных,
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.
Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными
в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит
контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или
менее близкими по звучанию слышимому образцу
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Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в
большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б,
м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и
сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются
крайне редко.
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением.
Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в
других — что он сам упал и ушибся.
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а
в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных
предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но
выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?»
Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?»,
«Баба куда пошла?»,
«Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах
видимой, наглядной ситуации.
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми
общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка).
Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется»,
«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой»,
«хороший», «красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании.
Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу,
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении.
Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда),
помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3
действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные
правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно».
Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество
с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к
двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных
звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких
фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте
ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип
эмоционального взаимного общения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двоетрое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).
Однако опыт взаимного общения у детей невелик, и основа его еще не
сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок
может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против
вмешательства в свою игру.
Игрушка в руках другого ребенка гораздо интереснее для малыша, чем та, что
стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, не зная, что делать дальше, малыш просто
бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало
желание общаться. Взаимного общение детей в течение дня возникает, как правило, в
предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметноигровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность,
заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.
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Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают
умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3
человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа,
подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д.
При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу»
и др.
На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные
действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны
помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры
(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю,
один малыш пытается «накормить, причесать» другого.
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных
занятиях.
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать
совершенствование основных движений, особенно ходьбы.
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных
занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения,
благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них
формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода
дошкольного детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп
развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце
второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно
организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством
общения с взрослым.
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с
другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим,
помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в
будущем совместной игровой деятельности.
1.5 Планируемые результаты освоения Программы
(Обязательная часть «Дети раннего возраста в детском саду»)
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка раннего возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры в раннем возрасте:
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении.
Владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им.
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Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений
(бег, лазание, перешагивание и пр.).
Планируемые результаты освоения программы
Первая группа раннего возраста (1,5 – 2 года)
Обязательная часть (Обязательная часть «Дети раннего возраста в детском саду»)
Образовательная область: Физическое развитие (развитие движений)
Развиты крупная (общая) моторика, стремление осваивать различные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.); интерес к тактильно-двигательным играм.
Образовательная область: Социально - коммуникативное развитие
Наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения со взрослым,
эмоциональное благополучие детей;
1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
2. Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
3. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предмет (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими;
4. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении
5. Развитие готовности и способности к общению со взрослым и совместным играм
со сверстниками под руководством взрослого.
Образовательная область: Познавательное развитие
1. овладение основными культурными способами деятельности, подражания
речевым и предметно-практическим действиям взрослого,
проявление инициативы и самостоятельности в познавательно- исследовательской
деятельности.
Образовательная область: Речевое развитие
1. Понимание речи взрослых,
2. Формирование представлений о названиях окружающих предметов и игрушек,
умений и навыков владения активной речью, включенной в общение;
3. Формирование готовности обращаться с вопросами и просьбами;
4. Проявление интереса к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки.
Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие
Музыкальное развитие
1. Интересуется звучащими предметами и активно действует с ними;
2. Эмоционально вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в музыкально
дидактические игры, стремится проявлять настойчивость в достижении
результата;
3. Проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится двигаться под
музыку;
4. Эмоционально откликается на различные произведения музыкальной культуры и
искусства
Художественное развитие
1. Манипулирует с предметами и выполняет познавательно- исследовательские
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действия с инструментами и материалами, способствующими интересу к
изобразительной деятельности;
2. Формируются готовность к экспериментированию с материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.), создание продукта изобразительной и конструктивной
деятельности;
3. Проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание образовательной деятельности с детьми от 1 года 6 месяцев до 2 лет
представлено следующим перечнем основных игр-занятий по образовательным областям:
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
Развитие движений
Со строительным материалом
С дидактическим материалом
Музыкальное развитие
Задачи
образовательной
деятельности
по
формированию
физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области. При этом решение программных образовательных задач
предусматривается не только в рамках организованной образовательной деятельности, но
и в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, самостоятельной
деятельности дошкольников.
2.1.1.
Образовательная
область
«Социально-коммуникативное
развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе» (п. 2.6. ФГОС ДО).
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
представлены: Обязательная часть.
Первая группа раннего возраста (1,5 – 2 года) С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина
Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические рекомендации под ред.
М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. – МозаикаСинтез, 2010, с. 68-71.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО).
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть)
представлены:
Первая группа раннего возраста (1,5 – 2 года), С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина
Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические рекомендации под ред.
М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. – МозаикаСинтез, 2010, с. 71-73.
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте» (п. 2.6. ФГОС ДО).
Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть)
представлено:
Первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет)
Первая группа раннего возраста (1,5 – 2 года) С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина
Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические рекомендации под ред.
М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. – МозаикаСинтез, 2010, с. 73-78.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» (п. 2.6. ФГОС
ДО).
Музыкальная деятельность
Первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б.
Зацепина Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические
рекомендации под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-е изд., испр.
и доп. – М. – Мозаика-Синтез, 2010, с. 85 - 90
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.)» (п. 2.6. ФГОС ДО).
Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная часть)
представлено:
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Первая группа раннего возраста (1,5 – 2 года) С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина
Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические рекомендации под ред.
М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. – мозаикаСинтез, 2010, с 79-81.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы
Реализация Программы основывается на трех составляющих:
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятель Взаимодействие
(взаимодействие детей с педагогом в разных
ная деятельность
с семьями
видах деятельности и культурных практик)
детей
воспитанников
Непосредствен Образовательная Индивидуаль- Свободная
Участники
-ная
деятельность,
ная работа с
(нерегламентиро
образовательных
образовательна осуществляемая детьми
ванная)
отношений,
я деятельность в ходе
деятельность
обеспечивающая
(занятия)
режимных
воспитанников
непрерывный
моментов и
по интересам
образовательный
специально
в созданной
процесс
организованных
развивающей
мероприятий
предметнопространственной
среде
Формы реализации Программы
Непосредственная
Образовательная
образовательная
деятельность,
деятельность
осуществляемая в ходе
(занятия)
режимных моментов
и специально
организованных
мероприятий
• Занятия (индивидуальные, • Утренняя гимнастика.
подгрупповые).
• Гимнастика после
• Занятия комплексные,
дневного сна.
интегрированные.
• Игры, где замысел или
• Целевые прогулки.
организация принадлежит
• Экскурсии.
педагогу (дидактические,
• Презентации.
подвижные,
• Путешествия.
театрализованные и др.).
• Активный отдых.
• Физкультурные минутки.
Динамические паузы.
• Чтение художественной
литературы.
• Тематические досуги,
развлечения.
• Театрализованные
представления.
• Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера.
• Педагогическая ситуация.

Свободная
(нерегламентированная)
деятельность
воспитанников по
интересам в созданной
развивающей предметнопространственной среде
• Спонтанная игровая
деятельность.
• Свободная творческая,
• продуктивная деятельность.
• Рассматривание книг,
иллюстраций и т.п.
• Самостоятельная
двигательная активность.
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Формы образовательной деятельности в режимных моментах и специально
организованных мероприятий
Совместные с педагогом
Педагог выступает в качестве носителя
коллективные игры
игрового опыта, предлагает детям образцы
исполнения различных ролей, обучает
режиссёрской игре, позволяющей проживать
любую воображаемую ситуацию
Трудовые дела, поручения
Самостоятельная деятельность в форме рука в
руке, соблюдение принятых в коллективе
правил и обязанностей, формирование
полезных навыков и привычек
Мероприятия, связанные с
Оптимизация двигательной деятельности,
организованной двигательной
формирование привычки к здоровому образу
деятельностью и закаливающие
жизни
мероприятия
Самообслуживание
Формирование навыков самообслуживания,
самоконтроль, труд ребёнка, направленный на
уход за самим собой, включающий комплекс
культурно-гигиенических навыков
Чтение художественной литературы
Способность к сопереживанию, восприятию
произведения, постижение его идейнодуховной сущности, видение его как
произведение искусства, отображающего
действительность
Совместные с педагогом коллективные Педагог выступает в качестве носителя
игры
игрового опыта, предлагает детям образцы
исполнения различных ролей, обучает
режиссёрской игре, позволяющей проживать
любую воображаемую ситуацию
Методы и средства реализации Программы
Методы
Словесные методы:
рассказ, объяснение,беседа, толкование
(разъяснение понятия), поручение, анализ
ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с
книгой, пояснения, указания, подача команд,
распоряжений, сигналов; вопросы к детям,
образный сюжетный рассказ, словесные
инструкции (инструкции-констатации,
инструкции- комментарии, инструкцииинтерпретации), выразительное чтение и
рассказывание худ. произведений,
повторное
чтение, заучивание наизусть
Наглядные методы

Метод иллюстрирования

Средста
Устное или печатное слово:
Фольклор: песни, потешки, заклички,
сказки, пословицы, былины;
поэтические и прозаические
произведения (стихотворения,
литературные сказки, рассказы,
повести и др.);
скороговорки, загадки и др.

Наблюдаемые объекты, предметы,
явления; наглядные пособия, образцы,
использование персонажей различных
театров
Предполагает применение картинок,
рисунков, изображений, символов,
иллюстрированных пособий: плакатов,
14

картин, карт, репродукций, зарисовок
и карточек, алгоритмов, атрибутов для
игр
Метод демонстрации (использование
Связан с демонстрацией объектов,
технических средств для аудио и видео ряда)
опытов, мультфильмов, кинофильмов,
диафильмов, прослушивания музыки
и др.
Метод показа
Различные действия и движения,
манипуляции
с предметами, имитирующие
движения и др.
Методы практического обучения Упражнения
Скороговорки, стихотворения.
(устные, двигательные (для развития общей и
Музыкально- ритмические движения,
мелкой моторики) и трудовые) Приучение.
этюды-драматизации. Дидактические,
Обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе
музыкально-дидактические игры.
игры и творческой деятельности. Творческие
Различный материал для
действия
продуктивной и творческой
деятельности. Конструкторы. Знаковосимволические обозначения
ориентиров. Изучение правил
взаимодействия в групповой
деятельности
Методы проблемного обучения
Рассказы, содержащие проблемный
Элемент проблемности. Познавательное
компонент; картотека логических
проблемное изложение. Диалогическое
задач и проблемных ситуаций;
проблемное изложение.
объекты и явления окружающего
Эвристический или поисковый метод.
мира; различный дидактический
Элементарный анализ; сравнение по контрасту и материал; материал для
подобию, сходству; группировка и
экспериментирования, задачи на
классификация; моделирование и
решение коммуникативных ситуаций
конструирование; приучение к
самостоятельному поиску ответов на вопросы
Методы, вызывающие эмоциональную
Сочетание разнообразных средств,
активность
использование художественного слова
Воображаемая ситуация; придумывание
(коротких рассказов, сказок,
сказок;
стихотворений, загадок, пословиц,
игры-драматизации; сюрпризные моменты и
поговорок, закличек, потешек, примет)
элементы новизны;
и музыкального сопровождения,
юмор и шутка; поощрение детей за
соответствующего характеру
внимательность, доброжелательность,
осуществляемой деятельности, ее
сотрудничество
темпу и содержанию; включение
игровых и сказочных персонажей
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе
происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются
разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.
В процессе организации культурных практик воспитателем создастся атмосфера
свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной
деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.
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Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а
на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием
ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.
Виды игровой деятельности:
Творческие игры: сюжетные игры; предметные игры; театрализованные; игры со
строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и
настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.);
с природным, бросовым материалом.
Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые,
экологические, музыкальные и др.);
по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные;
подвижные.
Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на
познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания,
способствующая формированию целостной картины мира.
Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин,
дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.
Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка,
направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов
познания, способствующая формированию целостной картины мира.
Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование;
исследование; проведение элементарных опытов, моделирование.
Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на
взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по
общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания
отношений и достижения общего результата.
Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное;
внеситуативно-личностное.
Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативноделовое; итуитивно-деловое.
Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать
двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика,
гимнастика после сна, подвижные игры.
Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения
усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая
конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.
Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд
в природе; ручной труд.
Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) –
форма активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный
продукт. Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация,
конструирование из бумаги, строительных, природных материалов.
Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая
ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции:
слушателя, исполнителя, сочинителя.
Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное,
инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкальноритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество
(вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкальноигровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.
Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка,
предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во
внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя
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событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного
присутствия, личного участия в событиях.
Виды восприятия художественной литературы: слушание; показ; рассказывание
(пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный разговор, беседа.
Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности
дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию
умения занимать себя. Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения,
показы театров, досуги.
Самостоятельная
деятельность
-содействие
развитию
индивидуальных
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного
содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование
творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной
организации выбранного вида деятельности.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Сферы инициативы детей
- творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую
деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление)
- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды
продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по
преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая
функция речи)
- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)
- познавательная инициатива – любознательность (включенность в
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где
развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно следственные и родовидовые отношения)

Сферы инициативы детей в возрасте 1 год 6 месяцев-3 лет
1 уровень
Творческая инициатива
(формируется к 3 годам)
Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в
действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; активно
использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми
значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное
игровое действие (цепочку действий) с незначительными вариациями.
Ключевые признаки
В рамках наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает несколько
связанных по смыслу игровых действий (роль в действии);
вариативно использует предметы-заместители в условном игровом значении
Инициатива как целеполагание и волевое усилие
1 уровень (формируется к 3-м годам)
Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, рисовать,
строить) без отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует материалом,
изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса определяется исчерпанием
материала или времени; на вопрос: что ты делаешь? - отвечает обозначением процесса
(рисую, строю); называние продукта может появиться после окончания процесса.
Ключевые признаки Поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает
работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней.
Коммуникативная инициатива
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1 уровень (формируется к 3-м годам)
Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не
старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный наблюдатель пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и подправляет
наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками;
ситуативен в выборе, довольствуется обществом и вниманием любого.
Ключевые признаки.
Обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия ("Смотри..."),
комментирует их в речи, но не старается быть понятым; довольствуется обществом
любого.
Познавательная инициатива
1 уровень (формируется к 3-м годам)
Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует
вещи, практически обнаруживая их возможности (манипулирует, разбирает-собирает, без
попыток достичь точного исходного состояния); многократно повторяет действия,
поглощен процессом.
Ключевые признаки
Проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически обнаруживая их
возможности; многократно воспроизводит действия.
2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребенка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- ответственность родителей и педагогов.
Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-педагогической
поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей
дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Задачи:
1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2. Приобщение родителей к участию жизни группы;
3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
- ознакомление
родителей с результатом работы группы на родительских
собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни группы и
МАДОУ;
- ознакомление
родителей с содержанием работы МАДОУ, направленной на
физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
- обучение
конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах
детской деятельности на консультациях и открытых
занятиях.
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в группе
решается в следующих направлениях:
- участие в управлении образовательной организации
- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);
- включение родителей (законных представителей) в деятельность группы,
совместная работа по обмену опытом;
18

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Реальное участие
Формы участия
Периодичность
родителей
сотрудничества
в жизни группы,
МАДОУ
В проведении
-Анкетирование
1 раз в 6 месяцев
мониторинговых
исследований
В создании условий
- Участие в субботниках по
2 раза в год
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноПостоянно
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
ежегодно
работах;
В управлении МАДОУ - участие в работе попечительского
По плану
совета, родительского комитета,
педагогических советах.
В просветительской
-наглядная информация (стенды,
1 раз в квартал
деятельности,
папки-передвижки, семейные и
направленной на
групповые фотоальбомы,
повышение
фоторепортажи «Из жизни группы»,
Обновление постоянно
педагогической
«Копилка добрых дел», «Мы
культуры, расширение благодарим»;
По годовому плану
информационного
-памятки;
по мере
поля родителей
-консультации;
необходимости
-родительские собрания;
1 раз в квартал
В воспитательно-Дни открытых дверей.
1 раз в год
образовательном
- Дни здоровья.
1 раз в год
процессе МАДОУ,
- Недели творчества
2 раза в год
направленном на
- Участие в творческих выставках,
По плану
установление
смотрах-конкурсах
сотрудничества и
- Мероприятия с родителями в рамках
Постоянно по
партнерских
проектной деятельности
годовому плану
отношений
2-3 раза в год
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство
План взаимодействия с родителями (законными представителями)
Форма взаимодействия
Тема
Сентябрь
Анкетирование
«Составление социального паспорта»
Консультация
«Особенности и ступени адаптационного периода»
Выпуск памятки
«Как одевать ребенка в детский сад»
Родительское собрание
«Первый раз в детский сад»
Октябрь
Консультация
«Я сам», «Какие игрушки необходимы»
Папка
«Какой мой ребёнок»
Беседа
«Капризы и упрямства»
Фотовыставка
«Первые дни в детском саду»
Ноябрь
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Папка - ширма
Посещение выставки
детских поделок.
Консультация
Папка-ширма
Родительское собрание
Творческое задание
Посещение выставки
новогодних поделок
Изготовление атрибутов к
утреннику
Папка – передвижка
Консультация
Участие в празднике
Выставка фотогазет.
Посещение выставки
детских поделок
Консультация
Родительское собрание
Изготовление книжек –
малышек.
Консультация
Консультация
Изготовление атрибутов к
утреннику
Консультация
Консультация
Папка-ширма
Родительское собрание
Привлечение родителей к
благоустройству участка
Консультация
День открытых дверей
Развлечение

«Мамины глаза»
«Подарок для мамы»
«Одежда в зимнее время года»
Декабрь
«Зимние игры и забавы»
«Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста с
использованием нестандартного оборудования»
«Украсим нашу группу» (изготовление украшений и
атрибутов, костюмов к новогоднему утреннику)
«Новогодняя игрушка»
«К нам шагает Новый год»
Январь
«Пальчиковые игры»
«Грипп опасен» , «Зимние травмы»
«Неделя здоровья»
«Наша спортивная семья»
Февраль
«Для Вас Защитники Отечества».
«Роль папы в воспитании ребенка»
Игрот ек а «П ут ешес т ви е в ст ран у С ен с ори к у».
Март
«Моя любимая сказка»
« Какие книжки любят малышки»
«Развитие интереса и любви к книге»
«Восьмое марта с кошкой Муркой»
Апрель
«Культура еды»
«Правила питания»
«Как одеть малыша на весеннюю прогулку»
«Наши успехи. Итоги работы за год и перспективы»
Май
«День добрых дел»
«Куда пойти с ребенком в выходной», «Игры с песком»
«Итоговые занятия»
Ко дню защиты детей

2.6. Иные характеристики содержания Рабочей программы
Особые условия реализации Рабочей программы (часть, формируемая участниками
образовательных отношений)
Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: морозная погода
и недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в образовательный процесс
МАДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение
утомляемости. В режим дня группы включены оздоровительные гимнастики: гимнастика
для глаз, бодрящая гимнастика после сна, упражнения для профилактики плоскостопия,
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дыхательная гимнастика, гимнастика для горла, элементы обширного умывания,
орошение воздуха соляным раствором; в летний период воздушные, солнечные ванны. В
холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание
детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, организуется
на открытом воздухе. В соответствии с действующими СанПиН в группе проводится ООД
по физической культуре 2 раза в неделю. На свежем воздухе во время прогулки
проводятся подвижных или спортивных игр
Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением
занимательных задач, встречами с «персонажами» любимых книг и другое.
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально-технического обеспечение Программы
Образовательный процесс в группе организуется в соответствии с:
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
- правилами пожарной безопасности;
-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного
возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО;
- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический комплект, оборудование, оснащение).
Внутреннее пространство Учреждения, состоит из 14 групповых комнат, включает
специальные и вспомогательные помещения для организации воспитательнообразовательного процесса:
- музыкальный зал (2),
- физкультурный зал (2),
- медицинский кабинет,
- пищеблок (кладовая, цех для приготовления пищи, моечная),
- прачечная,
- методический кабинет,
- кабинет педагога-психолога;
- кабинет заведующего.
Все кабинеты оформлены в соответствии с принципами комфортности,
гармоничности, эстетичности. Групповые комнаты, состоят из: игровой комнаты, спальни,
приемной, в которых создана развивающая предметно-пространственная среда,
реализующая возрастные потребности детей в разных видах специфической детской
деятельности. Группы систематически пополняются игровыми оборудованием и
атрибутами, современными информационными стендами.
Безопасные условия пребывания детей в дошкольном Учреждении обеспечиваются за
счет наличия системы видеонаблюдения, тревожной кнопки, пожарной сигнализации,
домофона. Дошкольное учреждение обеспечено в достаточном количестве:
- мягким инвентарем (постельные принадлежности, полотенца, спецодежда),
- твердым инвентарем (мебелью),
- технологическим оборудованием, посудой, кухонной утварью),
- медикаментами.
В каждом функциональном помещении имеется необходимое функциональное
дидактическое оборудование и оснащение для организации развивающей образовательной
деятельности детей
Все помещения оборудованы, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
Территория образовательного учреждения разбита на 14 участков для организации
прогулки детей, которые имеют веранды и необходимое игровое и спортивное
оборудование. Для организации двигательной активности воспитанников имеется
оснащенная специальным покрытием спортивная площадка. Разбит автогородок. На
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территории учреждения имеются малые архитектурные формы, в теплое время года
разбиты клумбы.
Таким
образом,
материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса способствует осуществлению воспитательно-образовательной
деятельности и реализации Программы Учреждения.
Программа оставляет за дошкольным Учреждением право самостоятельного подбора
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из
особенностей реализации Программы. Программой предусмотрено также использование
Учреждением обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов,
подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое сопровождение
деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального,
оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно телекоммуникационной сети Интернет.
Функциональные
помещения
рекреации
Музыкальный зал

Материально-техническое обеспечение
и

Музыкальный центр, переносная мультимедийная установка.
Пианино, фонотека (диски, аудиокассеты). Шкаф для
используемых муз. руководителем пособий, игрушек, атрибутов.
Детские музыкальные инструменты: колокольчики, бубенцы,
трещотки, металлофоны, свистульки, маракасы, треугольники,
ложки. Музыкально-дидактические игры и игрушки. Различные
виды театров, ширмы. Сценические костюмы, атрибуты для
танцев. Учебно- методическая литература и периодические
издания
Спортивный зал
Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания,
равновесия.
Сюжетной
игры
малой
подвижности.
Полифункциональные модули. Спортивные детские тренажеры
для
девочек
и
мальчиков.
Степы.
Нетрадиционное
физкультурное оборудование (мешочки для равновесия, ленты,
султанчики, кольцебросы и др.)
Групповые комнаты
Оснащены необходимой мебелью отвечающей требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13 Согласно возрастным особенностям в
каждой
группах
создана
развивающая
предметнопространственная среда
Спальни
Оснащены
необходимой
мебелью
и
постельными
принадлежностями
отвечающими
требованиям
СанПиН
2.4.1.3049-13
Коридоры,
Стенды для родителей, визитка Учреждения. Стенды для
приемные,
сотрудников. Стенды для организации выставки творчества
лестничные марши
детей и взрослых.
Участки
детского 14 прогулочных площадки для детей всех возрастных групп.
сада
Игровое, функциональное, и спортивное оборудование.
Физкультурная площадка. Территория, оформленная для
организации огорода и цветника. Элементы сенсорного сада
Школа безопасности Оборудована панорамными столами, дорожными знаками,
перекрестком, наглядными и дидактическими пособиями.

Групповое помещение первой группы раннего возраста включает игровую комнату,
спальню, приемную, туалетную комнату. Группа обеспечена в достаточном количестве
мягким инвентарем (постельные принадлежности, полотенца), твердым инвентарем
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(мебелью, посудой). Помещения группы оборудованы и эстетично оформлены,
соответствуют требованиям СанПин.
В группе оформлены игровые центры; игры и игрушки для всех видов игр;
атрибуты для игровой деятельности; оборудование, раздаточный и демонстрационный
материал для занятий; разнообразные виды детских театров, атрибуты, костюмы для
театрализованной деятельности; оборудование для детского экспериментирования;
наглядные пособия, альбомы, книги, модели, макеты муляжи и т.п.; разнообразный
материал для конструктивной деятельности; плоскостные ориентиры и пособия.
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Для эффективной реализации Программы и качественной организации образовательной
деятельности используют разнообразные средства обучения:
•
технические: мультифункциональное устройство обеспечивающее печать,
копирование и сканирование документов, цветной принтер, магнитофон;
•
наглядно-дидактические: альбомы и сюжетные картины для рассматривания, серии
картин по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, слайдовые презентации.
Реализация Программы осуществляется на основе учебно-методических пособий и
материалов, позволяющих содержательно наполнить образовательную деятельность по
основным направлениям дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.
Обязательная часть
Образовательная программа

Образовательная область
«Познавательное развитие»

Образовательная область
«Речевое развитие»

Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное развитие»

С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина Дети раннего
возраста в детском саду. Программа и методические
рекомендации под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. – МозаикаСинтез, 2010- 112с.
Хохрякова Ю.М. Сенсорное воспитание детей раннего
возраста: Учеб.-метод. пособие. – М.:ТЦ Сфера, 2014
Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (13). Методическое пособие для воспитателей и родителей. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
Н.А. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе
детского сада. Практическое пособие для воспитателей и
методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010.
Н.А. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе
детского сада. Практическое пособие для воспитателей и
методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010.
Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста.
(1-3 года)
Янушко Е.А. «Развитие мелкой моторики рук».
Сигал М., Адкок Д. «Ребенок играет от года до двух лет»
Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет.
Методическое пособие. – 2-е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера,
2016. -112с.
Стефанко А.В. «Организация воспитательно –
образовательного процесса в группе для детей раннего
возраста».
Н.А. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе
детского сада. Практическое пособие для воспитателей и
методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010.
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Образовательная
область
«Физическое развитие»

Аверина И.Е Физкультурные минутки в детском саду.
Н.А. Карпухина Конспекты занятий в ясельной группе
детского сада. Практическое пособие для воспитателей и
методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010.
Образовательная область
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ясельки.
«Художественно – эстетическое Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудио
развитие»
приложением (2 CD)
3.3. Распорядок дня в первой группе раннего возраста
Режим работы МАДОУ – 10 часов 30 мин., построен с учётом естественных ритмов
физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям
детей и способствует их гармоничному развитию.
Режим дня в МАДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их
пребывания в учреждении. Режим дня является основой организации образовательного
процесса в МАДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 10,5 часов
(4 часа для групп кратковременного пребывания) при пятидневной рабочей неделе.
Режим группы составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и
утвержден решением педагогического совета МАДОУ.
Режим дня в группе имеет рациональную продолжительность и предполагает
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их
пребывания в учреждении. Режим составлен на холодный и теплый период времени года,
каникулярный период в соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-13.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую
половину дня - перед уходом детей домой (в зависимости от погодных условий).
Продолжительность дневного сна для детей первой группы раннего возраста не менее 3
часов.
Режим дня первой группы раннего возраста обеспечивает распределение по
длительности и времени проведения в течение дня всех видов деятельности, отдыха,
приёма пищи. Основные принципы построения режима дня: достаточная ежедневная
длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, чередование умственных и
физических нагрузок, регулярное питание, в которое включен второй завтрак.
В группе используются следующие виды режимов:
• на холодный период года;
• на тёплый период года;
Примерный режим дня на холодный период года
Первая группа раннего возраста (1,5 - 2 года)
Прием детей, игры, поручения, самостоятельная
7.30 – 8.00
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
8.00 – 8.20
Самостоятельная деятельность
8.20 – 8.50
Игры - занятия (по подгруппам)
8.50 - 9.20
Подготовка к прогулке. Прогулка
9.20 - 11.30
Возвращение с прогулки,
11.30 - 11.55
подготовка к обеду
Обед
11.55 - 12.30
Подготовка ко сну, дневной сон
12.30 -15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.00 -15.15
Полдник
15.15-15.25
Самостоятельная деятельность
15.25 -15.45
Игры - занятия (по подгруппам)
15.45-16.05
24

Подготовка к прогулке. Прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, подготовка к ужину
Ужин
Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность,
уход домой

16.05 -17.15
17.15 – 17.30
17.30 -17.45
17.45 -18.00

Примерный режим дня на теплый период года
Первая группа раннего возраста (1,5 - 2 года)
Прием детей, игры, поручения, самостоятельная
7.30 – 8.00
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
8.00 – 8.20
Самостоятельная деятельность
8.20 – 9.00
Подготовка к прогулке. Прогулка
9.00-11.30
Возвращение с прогулки,
11.30-11.55
подготовка к обеду
Обед
11.55-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон
12.30 -15.30
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность
15.30 -15.40
Полдник
15.40-15.55
Самостоятельная деятельность
15.55 -16.05
Подготовка к прогулке. Прогулка
16.05 -17.15
Возвращение с прогулки, самостоятельная
17.15 – 17.30
деятельность, подготовка к ужину
Ужин
17.30 -17.45
Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность, 17.45 -18.00
уход домой
3.4. Планирование образовательной деятельности
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки первой группы раннего
возраста соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не
более 8-10 минут, максимально-допустимый объем недельной нагрузки - не более 1,5 часа
в неделю, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня - не более 20 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
образовательной деятельности - не менее 10 минут. В летний период и в период зимних
каникул непрерывная образовательная деятельность не проводится; увеличивается
продолжительность прогулки, проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники.
Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю
Виды игр-занятий

Количество

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи

3

Развитие движений

2

Со строительным материалом

1

С дидактическим материалом

2

Музыкальное

2

Общее количество игр-занятий

10
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Учебный план образовательной деятельности
Формы работы
Физкультурные
занятия
Физкультурнооздоровительная
работа в режиме дня

Активный отдых

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Виды занятий
а) в помещении
а) утренняя гимнастика
б) подвижные и спортивные
игры и упражнения на
прогулке
в) физкультминутки
(в середине статического
занятия)
а) физкультурный досуг
б) физкультурный праздник
в) день здоровья
а) самостоятельное
использование
физкультурного и спортивноигрового оборудования
б) самостоятельные
подвижные и спортивные
игры

Количество и длительность занятий
(в мин.)
2 раза в неделю
8 - 10
Ежедневно
3-5
Ежедневно
2 раза (утром и вечером)
8 - 10
3-5 ежедневно
в зависимости от вида и содержания
занятий
1 раз в месяц
10
1 раз в квартал
Ежедневно
Ежедневно

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя.
Цели и задачи:
• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском
саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
• Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев,
адекватно реагировать на них.
• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами
детей.

Традиционные мероприятия группы
Сроки
Здравствуй, Детский сад! (развлечение)
праздники,
Золотая осень События,
(тематическая
игра) мероприятия
День матери (тематический день)
Новый год»(утренник)
Неделя зимних игр и забав
Мамин праздник (утренники, посвященные 8 марта)
Всемирный день защиты детей

Сроки
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Март
Май-июнь
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в группе строится с
учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья
воспитанников. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности
детей (в том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)
Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе предполагает
наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных
видов деятельности:
Развивающий микроцентр
(уголок)
Микроцентр
физкультурнооздоровительной
деятельности
«Физкультурный уголок»
Экологический
микроцентр «Уголок
природы»

Основное
предназначение
Расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности
Расширение
познавательного опыта

Микроцентр
ознакомления с книгой
«Книжный уголок»

Формирование умения
самостоятельно работать
с книгой.

Микроцентр музыкальнотеатрализованной
деятельности
«Музыкальнотеатральный уголок»

Развитие творческих
способностей в
самостоятельноритмической
деятельности

Микроцентр сюжетно ролевых игр «Играем
вместе»

Реализация ребенком
полученных и
имеющихся знаний об
окружающем мире в
игре. Накопление
жизненного опыта
Расширение
познавательного
сенсорного опыта детей

Сенсомоторный
микроцентр
Микроцентр
психологической
разгрузки (уединения)
«Мой дом»
Уголок дидактических и
настольных игр

Оснащение
Оборудование для ходьбы, бега,
прыжков, бросания, ловли, ползания и
лазания; Мячи;
Корригирующие дорожки.
Календарь природы. Комнатные
растения в соответствии с
возрастными рекомендациями.
Инвентарь для трудовой деятельности.
Детская художественная литература в
соответствии с возрастом детей.
Наличие художественной литературы.
Иллюстрации по темам
образовательной деятельности по
ознакомлению
с окружающим миром и
ознакомлению с художественной
литературой.
Детские музыкальные инструменты.
Магнитофон.
Музыкальные игрушки
(озвученные, не озвученные)
Театральные постановки, маски
героев.
Атрибутика для сюжетно-ролевых игр
по возрасту детей («Больница»,
«Парикмахерская», «Кухня»,
«Строители») Предметы - заместители

Стена развития: «Чей малыш?»,
«Найди и покажи», «Огород».
Дидактический материал по
сенсорному воспитанию.
Предназначен для снятия «Молоточки»
напряжения,
стабилизации
эмоционального
состояния ребенка
Способствует
Дидактические игры,
получению новых
Настольно-печатные игры,
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Микроцентр «Воды и
песка»

знаний, их обобщению и
закреплению,
расширению имеющиеся
у них представления о
предметах и явлениях
природы, растениях,
животных; развитию
памяти, внимания,
наблюдательности.
Развитие
познавательного опыта.

Познавательный материал.

Оборудование для деятельности с
песком.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Краткая презентация Программы
Рабочая программа первой группы раннего (далее – Программа) разработана с
учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения.
Программа ориентирована на детей от 1 года 6 месяцев (1,5) до 2 лет.
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в
различных
видах
деятельности
(игровой,
коммуникативной, познавательноисследовательской,
изобразительной,
музыкальной, двигательной,
восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой
труд, конструирование из разного материала).
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Цель и задачи деятельности МАДОУ по реализации образовательной программы
дошкольного образования сформулированы в соответствии: с ФГОС дошкольного
образования; Уставом ДОУ; образовательной программой дошкольного образования
МАДОУ «Детский сад №261 «Истоки».
Для реализации Программы используются:
- С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина Дети раннего возраста в детском саду.
Программа и методические рекомендации под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. – Мозаика-Синтез, 2010.-112 с.
4.1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
Программа
Программа обеспечивает развитие личности детей от 1.5 до 2 лет в различных видах
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками
и
соответствующим возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей и
охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие.
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Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы реализовывается в
различных видах деятельности: в раннем возрасте - предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок,
стихов, рассматривание картинок, двигательная активность.
4.1.2. Используемые примерные программы
Для реализации Программы используются:
- С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина Дети раннего возраста в детском саду.
Программа и методические рекомендации под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. – Мозаика-Синтез, 2010.-112 с.
4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Цель взаимодействия педагогов с семьями воспитанников заключается в
обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи
родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей
последующей жизни человека.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в
образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов
совместно с семей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи.
Формы и активные методы сотрудничества с родителями:
• родительские собрания,
• индивидуальные консультации,
• посещение праздников, концертов, тематических дней
• экологические акции,
• совместные выставки детского творчества,
• размещение информации в родительском центре и на сайте учреждения,
• совместное благоустройство территории учреждения.
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